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САД-ОГОРОД 
 

1. Выучи стихотворение: 

С.В.Волгина 

Урожайная 

 
Мы корзиночки несем, 

Хором песенку поем. 

Урожай собирай 

И на зиму запасай. 

Ты пузатый кабачок, 

Отлежал себе бочок. 

Не ленись, не зевай, 

А в корзину полезай. 

Мы, ребята- молодцы, 

Собираем огурцы, 

И фасоль, и горох- 

Урожай у нас не плох. 

Едем, едем мы домой 

На машине грузовой. 

Ворота открывай- 

Едет с поля урожай. 

 



 

 

 

2. Веселая считалочка: 

М.Бородицкая 

Щи-талочка 

 

Чищу овощи для щей. 

Сколько нужно овощей? 

Три картошки, две морковки, 

Луку полторы головки, 

Да петрушки корешок,  

Да капустный кочешок. 

Потеснись-ка ты, капуста,  

От тебя в кастрюле густо! 

Раз-два-три, огонь зажжен, 

Кочерыжка, выйди вон! 

 

 

 

3. Ответь на вопросы: 

 

- Назови овощи на этой странице?  Сколько их? 

 

- Что растет на дереве? Назови этот  фруктю 

Какие фрукты ты еще знаешь? 



 

 

4. Отгадай загадки на тему: «Овощи-фрукты»: 

 

1. И зелен, и густ- 

На грядке вырос куст. 

Начали щипать- 

Стали плакать и рыдать. 

(Зеленый лук) 

 

2. Я красна – не девица, 

Зелена – не дубрава, 

С хвостом – не корова. 

(Морковь) 

 

3. Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах. 

(Капуста) 

 

4. Ягода красная, ягода вкусная, 

Режь да соли, ешь да хвали. 

(Помидор) 

 

5. Он и в дождик, он и в зной 

Прячет клубни под землей. 

Клубни вытянешь на свет – 

Вот и завтрак и обед. 

(Картофель) 



 

6. В сказке этот овощ превратился в 

средство передвижения. 

(Тыква) 

 

7. Этот овощ в русской сказке тянули, 

тянули, еле вытянули. 

(Репа) 

 

8. Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. 

(Арбуз) 

9. На грядке длинный и зеленый, 

А в кадке желтый и соленый. 

(Огурец) 

 

10. Нужнее всех из овощей 

Для винегретов и борщей 

Из урожая нового 

Красавица лиловая. 

(Свекла) 

 

11. Все узнают молодца, 

Что растет на грядке: 

Он побольше огурца, 

Толстый он и гладкий. 

Тоже держится за плеть… 

Приходите посмотреть. 

(Кабачок) 

 



 

5. Игра «Подскажи словечко»:      

 

1. Он усатый и ползучий, 

Спрятал ядрышки в стручке – 

Саблевидном кулачке. 

Не раскусишь, коль засох, 

Называется…… 

(Горох) 

2. На грядке привалился на бочок 

Солидный крутолобый…..(Кабачок) 

3. Хвост зеленый, красная головка, 

Это остроносая…… 

(Морковка) 

4. Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

Среди овощей нет сочней… 

(Помидора) 

5. И зелен и густ  

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом….. 

(Картошка) 

6. Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я….. 

(Капуста) 



 

 

6. Стихи об овощах: 

 

1. Купите лук 

 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку, 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка. 

Нужна нам только девочка 

Шалунья и плутовка! 

                                        

2. Кабачок 

 

Подставив солнышку бочок, 

Лежит на грядке кабачок. 

Листок в сторонку отодвинув, 

Он солнцу говорит: «Погрей, 

Погрей, пожалуйста, мне спинку. 

Я подрасти хочу скорей!» 

Вмиг солнце принялось за дело 

И спину кабачку погрело. 

А кабачок хотел потом 

Улечься кверху животом. 

Он надувался и пыхтел, 

Но повернуться не сумел. 



 

3. Морковь 

 

До морковки долетела весть, 

Что ее зайчишка хочет съесть. 

Нет, брось, косой, не думай, бесполезно! 

Морковь поглубже в чернозем залезла. 

А чтоб не видно было головы, 

Раскинула палатку из ботвы. 

 

4. Картошка 

 

Посадили мы картошку: 

Мама – в поле, я – в саду. 

Мама – много, я – немножко, 

Я – всего одну гряду. 

Чтоб моя росла скорей, 

Я весь день тружусь над ней. 

Я минуты неподвижно 

У картошки не сижу. 

То подальше, то поближе 

Я ее пересажу. 

«Будет чудо-огород,- 

Говорит сосед Сережка,- 

Если вырастет картошка, 

Несмотря на твой уход». 

 



7. Ответь на вопросы: 

 

-Кого ты видишь на этой страничке? 

(Кота и собаку) 

- Из перечисленный животных найди только 

домашних: 

  Кабан, лось, корова, заяц,  волк, овца,   

лошадь,коза, медведь, кошка, лиса, олень, 

собака, свинья. 

 

8. Веселые стихи: 

М.Солдатенко 

Рыжий котенок 

Вышла девочка на лыжах, 

А за ней котенок рыжий, 

От нее  не отстает, 

Добежал до горки – ждет. 

Прокати, Аленка, 

Рыжего котенка! 

В.Васин 

Кошка 

-Ты о чем мурлычешь, кошка, 

Возле нашего порожка?- 

Кошка мышек сторожит, 

Где  какая пробежит… 

И про них на лесенке 

Распевает песенки. 



9. Игра-викторина. 

 

По репликам из сказок и мультфильмов 

отгадать кошек-героев: 

-Ребята,  давайте жить дружно! 

(Леопольд) 

-Давай  бояться вместе. 

(Котенок Гав) 

- Неправильно ты, дядя  Федор, бутерброд 

ешь. 

(Матроскин) 

 

10. Ответь на вопрос: 

  - Какие сказки и рассказы вы знаете, где 

герои – кот , собака? 

 

11. Игра «Сложи в корзинку овощи». 

 

Что осталось? 

(Груша) 

 

 

12. Сосчитай: 

- Сколько овощей на этой страничке? 

- Сколько груш на дереве? 

- Все овощи имеют свою пару? 

- Какого цвета овощи и фрукты? Назови их? 

 



Золотая осень 
 

1. Выучи стихотворение: 

А.Пушкин 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

 

2. Приметы осени: 

 

1.Если в осень лист с березы и дуба 

опадает нечасто – жди суровой зимы. 

 

2.Поздний листопад – к  суровой  и 

продолжительной зиме. 

 

3.Гром в сентябре предвещает теплую 

осень. 

 

4.В лесу много рябины – осень будет 

дождливая, если же мало – сухая. 

 

5.Гуси летят – зимушку на хвосте тащат. 



 

3. Стихи об осенних месяцах: 

А.Фет 

Сентябрь 

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил свое чело. 

Дохнул сентябрь! 

А.Пушкин 

Октябрь 

Октябрь уж наступил – 

Уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – 

Дорога промерзает. 

Журча  еще  бежит за мельницу ручей… 

 

А.Пушкин 

Ноябрь 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 



 

4. Отгадай загадки: 

 

1. Серовата, зубовата – 

Днем спит, 

А ночью летает 

И прохожих пугает. 

(Сова) 

2. Ползун ползет, 

Иглы везет. 

(Еж) 

3. В лесу на одной ножке 

Выросла лепешка. 

(Гриб) 

4. Стоит на полянке 

В красном платье Татьянка, 

Вся в белых крапинках. 

(Мухомор) 

5. В золотой клубочек  

Спрятался дубочек. 

(Желудь) 

6. Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 

(Осень) 



 

7. Сидит – зеленеет, 

Падает – желтеет, 

Лежит – чернеет. 

(Лист) 

8. Он похож на елку: 

Шуба вся в иголках. 

Бежит по дорожке, 

Топ – топают ножки. 

Мимо леса, мимо елок, 

На спине пятьсот иголок. 

Вдруг увидел волка, 

Поднял все иголки. 

Стал на мячик он похож. 

Кто это? 

(Еж) 

9. Падают с ветки золотые монетки. 

 (Осенние листья) 

10.Доброе, хорошее 

На людей глядит, 

А людям на себя 

Глядеть не велит. 

(Солнце) 

11.Позже всех лесных друзей 

Сбросит он листву с ветвей. 

(Дуб) 

12.Летает ночью, а не мошка. 

Ловит мышей, а не кошка. 

(Сова) 

 



 

5. Веселые стихи: 

 

С.Питиримов 

Лесной светофор 

На глухой лесной опушке, 

Где росли одни волнушки, 

Словно красный светофор, 

Загорелся мухомор. 

Говорит друзьям зайчонок, 

Приоткрыв глаза спросонок: 

- Не спешите! Подождите- 

На тропу не выходите! 

 

Н.Алтухов 

Еж суровый, серьезный, 

Ты его не возьмешь. 

Иглы выставил грозно, 

Ощетинился еж. 

Под густой ежевикой 

Некий зверь завизжал, 

Что колючки ежихи 

Горше всяких жал. 

А под старою елкой 

Ждут ежата ежих, 

Чтоб прижаться к иголкам, 

Неколючим для них. 



 

6. Ответь на вопросы: 

 

-Что несет еж на своих колючках? 

-Назови дерево с резными красными 

желтыми листьями? 

-Назови грибы на этой страничке? 

 

7. Игра «Найди съедобные грибы»: 

Масленок, поганка, боровик,  

волнушка, шампиньон, лисичка, мухомор, 

сыроежка, свинушка, груздь, опята. 

 

8. Народные приметы и пословицы: 

 

1.Сушеные боровики в клети трещат – 

иней в поле. 

2.Растут, как грибы после дождя. 

3.И зимой бы съел грибок, да снег глубок. 

4.Где пирог с грибами, там и мы с руками. 

5.Где гриб вырос, там его и берут. 

6.Грибы ищут – по лесу рыщут. 

7.Лес не год грибницу  плетет. 

8.Возле леса жить – голодному не быть. 

9.Назвался груздем – полезай в кузов. 



 

9. Игра «Сосчитай-ка»: 

 

-Сколько желудей на этой страничке? 

-Сколько красных и сколько желтых 

листьев  на клене? 

-Сколько грибов на иголках ежика? 

 

10. Игра «Подскажи словечко»: 

 

1.Царь грибов на толстой ножке 

Самый  лучший для лукошка. 

Он головку держит смело, 

Потому что гриб он…. 

(белый) 

2.И под старою сосною, 

Где склонился пень-старик, 

Окружен своей семьею, 

Первый найден…  

(боровик) 

3.Под сосною на опушке 

Преют рыжие макушки. 

В мох душистый две косички 

Прячут хитрые … 

(лисички) 



 

11. «Грибные» загадки: 

1. Этот гриб растет во мху под елкой, 

Он звонче всех хрустит в засолке   

(Груздь) 

2. А этот гриб волнуется, и ясно, почему: 

Ах, как бы не испортили 

На шляпке бахрому!  

(Волнушка) 

3. Очень дружные сестрички, 

Ходим в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносим летом. 

(Лисички) 

4. Скользкой, маслянистой шляпкой 

Отличаются эти грибы. 

Потрогайте, и сами 

Почувствуете  вы! 

(Маслята) 

5. Этот гриб красив, хорош, 

На опавший лист похож. 

Как березка ножка, 

Виден он с дорожки. 

(Подберезовик) 

6. Дружной семейкой и пышным букетом 

Эти грибочки стоят на пеньке. 

Знаю я точно: найдется им место, 

Почетное место в любом кузовке. 

(Опята) 

7.А этот – в красной шапке, словно гном, 

Он под осиной выбрал дом 

(Подосиновик) 



Зимняя сказка 
 

 

1. Выучи стихотворение: 

 

С.Есенин 

 

 

Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

  



2. Зимние загадки: 

 

1. Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? 

 

(Зимой) 

 

2. Белый, а не сахар, ног нет, а идет. 

 

(Снег) 

 

3. Зимой и летом  одним цветом. 

 

(Елка) 

 

4. Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет – 

Заплачет она и умрет. 

(Сосулька) 

 

5. Светит, а не греет. 

 

(Месяц) 

 

6. На горе горой, а в избе водой. 

 

(Снег) 



7. С неба падают зимою 

И кружатся над землею 

Легкие пушинки, 

Белые… 

(Снежинки) 

 

 

8. Красавица какая 

Стоит, светло сверкая, 

Как пышно убрана… 

Скажите, кто она? 

(Елка) 

 

9. Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих! 

Что за кони у меня? 

(Коньки) 

 

10. Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке. 

Все сквозные-вырезные, 

А возьмешь – вода в руке? 

(Снежинки) 

 



11. На первую ступеньку 

Встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке 

Пришел старик седой. 

 

(Новый и старый год) 

 

12. Какой это мастер 

На стекла нанес 

И листья, и травы, 

И заросли роз? 

(Мороз) 

 

13. Погляжу в окошко –  

Весит лукошко. 

(Месяц) 

 

14. И свистит, и бьет, а драться с ней 

нельзя. 

  

(Метель) 

 

15. Холодное и сладкое, 

А когда кончается – остается палочка. 

 

(Эскимо) 

 



3. Народные приметы о зиме: 

 

1. Зима морозная – лето жаркое. 

2. Зима снежная – лето дождливое. 

3. Зимою вьюга – летом ненастье. 

4. Дым столбом – к морозу. 

5. Если ночью был иней, днем снег не 

выпадет. 

6. Иней на деревьях – к морозам, туман – к 

оттепели. 

 

4. Ответь на вопросы: 

 

- Из чего сделан снеговик? Из чего он 

состоит? 

- Посчитай, сколько подарков под елкой? 

- Посчитай, сколько шариков на елке? 

    

5. Сравни снег и лед: 

       

        Лед                                     Снег 

     Твердый                              …. …. 

      Хрупкий                              ……… 

    Бесцветный                         ……… 

    Прозрачный                         ……… 



6. Шутливые стихи: 

 

Л.Семенова 

Зима 

 

Я пойду по полю, 

По пустой пороше. 

Принесу вам снега 

Полные ладоши. 

И слеплю зайчонка 

Белого, как вата, 

Жаль, что для слоненка 

Снега маловато! 

 

Н.Галиновская 

 

Письмо не снегу 

 

Вышит снег красивой строчкой, 

Словно белая сорочка. 

Папу я зову во двор: 

-Погляди, какой узор! 

Смотрит папа сверху вниз: 

-Тут письмо тебе, Денис!- 

Пишут птицы и зверушки: 

-Сделай нам , Денис, кормушки! 



7. Игра «Продолжи поговорку»: 

 

1.Январь – году начало, а… 

(зиме – середина) 

2.Год декабрем кончается, а …. 

(зима начинается) 

3.Солнце на лето,... 

(зима – на мороз) 

4.Вьюги да метели.... 

(под февраль полетели) 

5.В зимний холод -…. 

(всякий молод) 

6.Мороз не велик,.... 

(да стоять не велит) 

7.Береги нос…… 

(в большой мороз) 

8.Зима без снега.... 

(лето без хлеба) 

9.Февраль – месяц лютый: спрашивает... 

(как обутый) 

 

8. Игра «Доскажи конец приметы»: 

 

1.Если ночью был иней, днем…. 

(снег не выпадет) 

2.Иней на деревьях – на.... 

(мороз) 

3.Туман – на… 

(оттепель) 



9. Отгадай загадку: 

 

1. Старик у ворот тепло уволок, 

Сам не  бежит и стоять не велит. 

(Мороз) 

 

2. Вырос лес – белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать. 

 (Морозный узор на окне) 

 

3. Без рук, без топорища 

Выстроен  мостище. 

(Лед) 

 

4.Зимой греет, весной тлеет, 

Летом умирает, осенью отживает. 

(Снег) 

 

5.На всех садиться, 

Никого не боится. 

(Снег) 



Пробуждение весны 
 

 

1. Выучи стихотворение: 

 

Г.Жуков 

Отпели метели 

 

Отпели метели. Утих снегопад. 

О теплом апреле сосульки звенят. 

О тающей стуже мурлыкает кот. 

И солнце из лужи снегирь достает. 

                                                            

 

2. Народные приметы: 

 

1. Длинные сосульки – к долгой весне. 

2. По холодной весне – градобойное лето. 

3. Дружная весна – жди большой воды. 

4. Снег скоро тает, и вода бежит дружно – к 

мокрому лету. 

5. Вода на лугу – сено к стогу. 

6. Чайка прилетела – скоро лед пройдет. 



3. Отгадай загадки о весне: 

 

1.На ветке весною в рядочек сидят десять  

пушистых желтых цыплят. 

(Мимоза) 

2. Что вниз вершиной растет? 

(Сосулька) 

3. По тонкой нитке ручейка 

Сбежал с пригорка снег. 

И на пригорке вдруг цветок 

Раскрылся раньше всех. 

(Подснежник) 

4. Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, когда это бывает?  

(Весной) 

5. Выросло, повыросло, без бороды 

повылезло, 

Солнышко стало – ничего не стало. 

(Сосулька) 

    

4. Ответь на вопросы: 

 

-Назови весенние месяцы? 

-Назови первые весенние цветы? 

-Какой месяц отображен на этой страничке? 

Докажи. 



5. Изучаем весенние месяцы: 

 

Март – утро года. 

Март морозом гордится. 

Март – ветронос, водоток, грачевник. 

Март зиму кончает, весну начинает. 

Март не верен: то плачет, то смеется. 

Март и снегом сеет, и солнцем греет. 

Апрель – с водою. 

Апрель, апрель – на дворе звенит капель. 

Апрельский скворец – весны гонец. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Апрель с водою, а май с травою. 

 

6. Игра «Посчитай-ка»: 

 

-Сколько на этой страничке подснежников? 

Найди их все. 

-Посчитай капельки от сосульки? 

-Посчитай, сколько дырочек на башмаке? 

-Посчитай, если сможешь, сколько желтых 

шариков на мимозе? 



7. Стихи о весне: 

 

И.Бардин 

Песнь марта 

 

Сосульки-струны тронул март 

И под нестройную капель, 

Как позабытый всеми бард,  

Запел про солнце и апрель. 

Срывался голос и хрипел, 

И палец примерзал к струне. 

Но счастлив март был тем, что пел, 

Пел самым первым о весне. 

 

Л.Завальнюк 

Весна 

 

Весна. В лесу под вербой 

Проталины черны. 

Расцвел подснежник первый – 

Веселый знак весны. 

Весна – звенят капели. 

Весна – поют ручьи. 

И с юга прилетели 

Работники грачи. 



П.Соловьев 

 

Подснежник 

 

В саду, где березы столпились гурьбой, 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку зеленую выставил 

ножку. 

Потом потянулся из всех своих маленьких 

сил 

И тихо спросил: 

 «Я вижу, погода тепла и ясна, 

Скажите, ведь правда, что это весна?» 

 



Весна-красна 
 

 

1.Стихотворение о весне: 

 

Весна-красна, с чем пришла? 

С радостью, великой милостью, 

С зорьками ясными, 

С деньками прекрасными. 

С теплыми росами, 

С майскими грозами. 

Живою водою, 

Густою листвою. 

В радость птицы запоют, 

Цветы, травы зацветут. 

Ягоды спелые алые, 

Радуги небывалые. 

И в поле, и за полями, 

И в лесу, и за лесом 

Под светлым месяцем, 

Под солнышком красным 

Всем светло, всем тепло. 

 

 



2. Ответь на вопросы: 

-Какое дерево изображено на этой 

страничке?(Береза) 

-Сколько на березе сережек, посчитай? 

-Какие деревья  ты  еще знаешь? 

 

3. Игра «Посчитай-ка»: 

-Сколько рыбок в  пруду? 

-Какого они цвета? Сколько рыбок каждого 

цвета? 

-Сколько дуг у радуги? Какого они цвета? 

    

4. Отгадай загадки: 

1.Поднялись ворота – всему миру красота. 

Через поля, через луга 

Встала нарядная дуга. 

(Радуга) 

2.Кто весь век в воде живет, 

А самой воды не пьет: 

Ни озерной, ни речной, 

Никакой-нибудь иной? 

(Рыба) 

3.Сами крошки, бояться кошки: 

Под полом живут, туда все несут. 

(Мышь) 



5.Отгадай загадки: 

1.Темной он покрыт корой, 

Лист красивый, вырезной. 

А на кончиках ветвей 

Много-много желудей. 

(Дуб) 

2.Под ярусом, ярусом 

Висят кисти с красным гарусом. 

(Рябина) 

3.Чей пух по городу летает? 

Среди поля – снегопад. 

Прохожие его ругают, 

А это ветер виноват. 

(Тополь) 

4.Стоит красавица – косы зеленые, 

Платье белое, кора горючая, 

Ветка плакучая, семя летучее. 

(Береза) 

5.Весной растет, летом цветет, 

Осенью осыпается. А цветок, 

Что медок, лечит от гриппа, 

Кашля и хрипа. 

(Липа) 

  



6.Стоит столб до небес, 

А на нем шатер- навес. 

Красной меди столб точеный,  

А навес сквозной, зеленый. 

(Сосна) 

7.Никто не пугает, а вся дрожит. 

(Осина) 

 

6. Пословицы, поговорки, приметы: 

 

1.Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 

2.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

3.Нем как рыба. 

4.Как рыба в воде. 

5.Скользкий как угорь. 

6.Где щуки нет, там ерш – хозяин. 

7.Рыбы выпрыгивают из воды – перед дождем. 

 

7. Игра «Третий лишний»: 

 

1. Щука. 2.Сом. 3.Лягушка.                        (Лягушка) 

2. Акула. 2.Кит. 3.Карась.                            (Карась) 

3. Сазан. 2. Карп. 3. Меч-рыба.              (Меч-рыба) 



8. Выучи стихотворения: 

 

Вс.Рождественский 

Березка 

Чуть солнце пригрело откосы 

и стало в лесу потеплей, 

Березка зеленые косы развесила с тонких ветвей. 

Вся в белое платье одета, 

в сережках, в листве кружевной, 

Встречает горячее лето она на опушке лесной. 

Наряд ее легкий чудесен, нет дерева сердцу милей, 

И столько задумчивых песен поется в народе о ней! 

Он делит  с ней радость и слезы, 

и так уж она хороша, 

Что кажется – в шуме березы 

есть русская наша душа. 

 

Мыши 

Вышли мыши как-то раз 

Поглядеть, который час. 

Раз-два-три-четыре. 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мышки вон. 

  



9. Загадки : 

 

1.А в иголках, словно еж, как зовется рыба.  

(Ерш) 

2.Он в самом омуте живет, хозяин глубины. 

Имеет он огромный рот, а глазки чуть видны.  

 (Сом) 

3.Я – рыба. Вся моя семья живет в морях, 

Лишь в речке я! 

(Налим) 

4.Опасней всех в реке она, 

Хитра, прожорлива, сильна. 

Притом, такая злюка! 

Конечно это… 

(Щука) 

5.В реках, старицах, озерах много зарослей, 

В которых  и  в  карьерах  обитает, 

И прудов не избегает  с промерзающей водой. 

И серебряный бывает, и бывает золотой. 

 (Карась) 



 10. Веселые стихи: 

В.Кривошеев 

Повезло опять Егорке! 

У реки сидит не зря: 

Пять карасиков в ведерке 

И четыре пескаря. 

Но смотрите – у ведерка 

Появился хитрый кот… 

Сколько рыб домой Егорка 

На уху нам принесет? 

      

И.Токмакова 

Где спит рыбка? 

Ночью темень, ночью тишь, 

Рыбка, рыбка, где та спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий – к конуре, 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышкин – к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке на воде 

Нет следов твоих нигде, 

Только темень, только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 



Веселое лето 
 

 

1. Выучи стихотворение о лете: 

 

Очень добрым, очень светлым, 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку поедем. 

Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес, и луг. 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой траве. 

Речка плавать нас научит, 

Ветер – бегать по траве. 

   

2. Народные приметы о лете: 

 

1.Лето дождливое – зима 

малоснежная, морозная. 

2.Лето сухое, жаркое – зима 

малоснежная, морозная. 

3.Дождливое лето хуже осени. 

4.Роса да туман живут по утрам. 

5.Срубили кусты – прощай птицы. 

6.Перестоялась трава – ни сено, ни 

труха. 



 

3. Загадки «Летние месяцы»: 

 

Теплый длинный-длинный день, 

В полдень крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника. 

Что за месяц, подскажи-ка? 

(Июнь)  

                   

Жаркий, знойный, душный день- 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его – вершина лета. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Июль) 

 

Листья клена пожелтели, 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Август) 

 

4. Ответь на вопросы: 

 

-Почему пчела вьется над цветком? 

-Что делает корова на лугу? 

-Что связывает пчелу с тигром? 



 

5. Отгадай загадки: 

 

1.Красная  девица по небу ходит. 

(Солнце) 

2.По синему морю белые гуси плывут. 

(Облака) 

3.Гудит мохнатенький, летит за 

сладеньким. 

(Пчела) 

4.Среди двора стоит копна, 

Спереди вилы, сзади метла. 

(Корова) 

5.Что не сеяно родится? 

(Трава) 

6.Дышит, растет, а ходить не может. 

(Растение) 

7.Пушистая вата плывет куда-то: 

Чем вата ниже, тем дождик ближе. 

(Облака) 

8.Что выше леса, краше света, без огня 

горит. 

(Солнце) 

9.Приятное мое кушанье, 

Сладок плод моих трудов. 

(Пчела) 

10.Один – махай, четыре – гуляй, два – 

детям страсть, 

Четыре – всякому сласть. У ног кузовок: 

Кто за ней ходит, того она и кормит.  

(Корова) 



 

6. Шутливые стихи: 

 

Огден Нэш 

Корова 

 

Корову узнать легко 

По одному по тому, 

Что, с одной стороны, у нее 

МОЛОКО, 

А с другой стороны – МУ! 

 

Ю.Хайидов 

 

Ты куда идешь, коза? 

Где, коза, твои глаза? 

Поворачивай назад, 

Мы тебя не пустим в сад. 

Уноси свои рога 

На зеленые луга. 

Не послушаешь – накажем: 

Крепко-накрепко привяжем! 

 

7. Игра «Сосчитай-ка»: 

 

-Посчитай, сколько ног у коровы? 

-Перечисли все части тела у коровы? 

-Перечисли все, что изображено на 

этой страничке, что имеет число два. 



 

8. Загадки на тему: «Домашние 

животные»: 

 

1.Не земледелец, не кузнец, 

Не плотник, а первый  на селе работник. 

(Конь) 

 

2.Хвост крючком, рыло пятачком, 

В два ряда пуговицы. 

(Свинья) 

 

3.С бородой, а не мужик, 

С рогами, а не бык, 

С пухом, а не птица, 

Лыко дерет, а лаптей не плетет. 

(Козел) 

 

4.По горам, по долам 

Ходит шуба и кафтан. 

(Овца) 

 

5.Собой не птица, петь не поет, 

Кто к хозяину идет, она знать дает. 

(Собака) 

 

6.У нашей бабуси сидит зверь в кожухе, 

Возле печки греется, без водички моется. 

(Кошка) 



Разноцветное  лето 
 

1. Стихи о лете: 

 

Здравствуй, лето! 

 

Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака,  

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты,  

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих  ног. 

 

На лугу 

 

Лето, лето – красота! 

Любит лето  детвора: 

Летом солнце и грибы, 

Летом теплые дожди, 

Летом радуга-дуга,  

Летом пестрые луга! 

 



Утро 

 

Солнышко, солнышко, 

Золотой петушок, 

Вышло рано-рано 

На лесной лужок. 

Огляделось – и вот 

Поднялось на небосвод, 

А оттуда ,с высоты, 

Столько видно красоты! 

 

 

 

-Я над миром выхожу, Я – солнце! 

Всем вам, люди, дарю свет. 

Зайчик солнечный на оконце- 

Это утренний мой привет. 

Я дарю вам зеленые краски, 

Разноцветные краски дня; 

Никогда волшебные сказки 

Не обходятся без меня. 

 

 

 



Хоровод цветов 

 

Хорошо и весело 

Утром спозаранку, 

Через лес березовый 

Выйдем на полянку 

Хоровод, хоровод 

Самый разноцветный, 

Потому что солнышко, 

Потому что лето! 

Нарядились лютики 

В желтые рубашки, 

В белоснежных платьицах 

Скромницы-ромашки. 

Маки носят шелковый 

Красный сарафанчик,  

И в пушистой шапочке 

Пляшет одуванчик. 

Васильки красуются 

В синеньких панамках - 

Яркая, зеленая, 

Летняя полянка. 

 



2. Отгадай загадки:     

 

1. Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунет ветерок- 

Остался стебелек. 

(Одуванчик) 

 

2. Угадай, какой цветок 

Вырастет игрушкой? 

Потеряет лепесток- 

Станет погремушкой. 

(Мак) 

 

3. И о чем звените вы 

В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая?  

(Колокольчик) 

 

4. И если гадать по цветку нам придется, 

То пусть, свой последний отдав лепесток, 

Суля нам удачу, светло улыбнется 

Его золотистый, пушистый глазок! 

 

(Ромашка) 



5. Я иду, иду лугами, 

А они все под ногами… 

Посмотрите, сколько их, 

Бирюзово-голубых! 

(Незабудка) 

 

6. Вечно сумрачно под елью, 

Пахнет сыростью и прелью, 

Под ее лохматой лапой 

Светят матовые лампы. 

(Ландыш) 

 

 

7. Лик пахучий, хвост колючий. 

(Роза) 

 

8. Кувшины и блюдца 

Не тонут и не бьются. 

 

(Кувшинки) 

9. Выпуча глаза сидит, 

По-турецки говорит, 

По-человечьи плавает. 

(Лягушка) 

 



3. Выучи стихотворение: 

Алексей Шлыгин 

 

«Разноцветный шар земной» 

 

Если б в поле расцветали только белые 

цветы, 

Любоваться бы устали ими вскоре я и ты. 

Если б в поле расцветали только желтые 

цветы, 

Мы с тобой скучать бы стали от подобной 

красоты. 

Хорошо, что есть ромашки, розы, астры, 

васильки, 

Одуванчики и  «кашки», незабудки и жарки! 

Хорошо, что не похожи люди цветом глаз и 

кожи. 

Как прекрасен мир цветной, разноцветный 

шар земной! 

 

4. Посчитай-ка: 

 

- Сколько кувшинок в пруду? 

- Посчитай камешки около пруда? 

- Какого цвета лягушка? Сколько у нее глаз? 

- Посчитай камыши? 

 



5. Ответь на вопросы: 

 

-Из какой сказки цветок на этой страничке? 

  

(Из сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик») 

-Назови, какого цвета каждый лепесток по 

начальным буквам? 

 

 (Ж- желтый, З- зеленый, Г- голубой, 

О – оранжевый, К – красный, 

С- синий, Ф – фиолетовый) 

 

 

6. Выучи стихотворения о цветах: 

 

Гвоздка 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Новый празднует денек. 

А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок: 

 «До утра! До новой встречи»- 

И погаснет огонек. 



Незабудка 

 

Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – 

Веселых, голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали – 

И сделали цветок! 

 

Девочка-ромашка 

 

Я девочка-ромашка, 

Полевой цветок. 

Белый, как бумажка, 

Каждый лепесток. 

Солнце в серединке 

Желтеньким глазком, 

И  горят росинки 

Золотым огнем. 

 

Василек 

Василек-василек, 

Мой любимый цветок. 

Скоро ль , ты мне скажи, 

Засинеешь во ржи? 
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